
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  04 октября по 11 ноя-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 6 детей:  из них 3 маль-
чика и 3 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 6 браков и 3 развода.
 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 43 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 55 человек.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

№ 45 (431)
11 ноября 2016 года (6+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДНЯ ПРАВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

В рамках проведения Всероссий-
ского Дня правовой помощи де-
тям 18 ноября 2015г. с 13-00 до 
16-00 в помещении филиала ГБУ 
«МФЦ РБ» по Северо-Байкаль-

скому району по адресу: пос. 
Нижнеангарск , 
ул. Ленина , 44.

Тел: 47-872,  47-892,
 8 924 552 59 14

будет организован пункт оказа-
ния бесплатной юридической 

помощи.
За оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи могут обратить-
ся: дети-сироты; дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
лица из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители; лица, желающие 

принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося  

без попечения родителей; 
усыновители: дети-инвалиды и 

их родители; 
многодетные и одинокие 

родители. 

Уважаемые работники полиции, 
дорогие ветераны органов вну-

тренних дел!
Примите поздравления с вашим про-

фессиональным праздником — Днем со-
трудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации! Полиция и её еже-
дневная служба – это залог порядка и 
стабильности в обществе, веры в закон, 
уверенности в завтрашнем дне. А профес-
сия полицейского на протяжении многих 
лет остаётся одной из самых значимых и 
востребованных в нашей стране. 

В этот день мы по праву чествуем тех, 
кто, не считаясь с личным временем, бо-
рется с  преступностью и правонарушени-
ями, пресекает экономические преступле-
ния и противодействует распространению 
наркотиков, обеспечивает общественный 
порядок на улицах нашего района. 

Пусть в этот праздничный день сердца 
всех стражей порядка наполняются гордо-
стью за нелегкое, но благородное дело, 
которое им доверено выполнять!  И пусть 
вам в этом сопутствуют успех и удача. По-
меньше Вам тревожных звонков и поболь-
ше спокойных смен. Пусть будут вечно 
молоды Ваши сердца, и не иссякает же-
лание сделать мир лучше, освободить его 
от преступности. Крепкого Вам здоровья, 
удачи, счастья, бодрости духа, оптимиз-
ма, семейного благополучия, поддержки и 
понимания со стороны родных и близких, 
всего самого наилучшего!

В.В.Вахрушев, Глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск»

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

С Днем сотрудника органов 
внутренних дел 

Российской Федерации!
Сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации отмечают свой 
профессиональный праздник 10 ноября. 
Именно в этот день в 1917 году решени-
ем Народного Комиссариата в советском 
государстве была создана милиция.

Профессия правоохранителя нелег-
кая, но почетная. Защита жизни и здоро-
вья, прав и свобод граждан, интересов 
государства и общества от противоправ-
ных посягательств – важнейшая задача, 
которую вы выполняете. Вы стоите на 
страже законности и правопорядка, бо-
ретесь с преступностью, охраняете мир 
и покой граждан. Тяжелые будни поли-
ции требуют от каждого из Вас высокого 
профессионализма, образцовой дисци-
плины, предельной мобилизации сил, по-
стоянной готовности прийти на помощь. 
Благодаря ответственности и настойчи-
вости в преодолении трудностей, при 
поддержке со стороны общества право-
охранители с честью выполнят постав-
ленные перед ними задачи.

Уважаемые сотрудники  полиции! От 
всей души поздравляю Вас с професси-
ональным праздником! Уверена, что к 
моим поздравлениям присоединятся и 
жители района, чье спокойствие и без-
опасность Вы ежедневно охраняете. Же-
лаю вам счастья, крепкого здоровья, до-
машнего тепла и уюта, успехов в работе, 
понимания родных, которые разделяют с 
вами трудности вашей нелегкой службы!

В.П.Елизарова, руководитель МИК 
Партии «Единая Россия»

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов внутренних дел рай-

она, от всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

–  Днем полиции!
В этот день вся страна чествует тех, 

кто по зову сердца избрал для себя одну 
из самых важных и ответственных про-
фессий – защищать правопорядок. Глав-
ное, что отличает работу полиции, – это 
неразрывная каждодневная, постоянная 
связь с общественностью, с народом. 
Именно поэтому везде и всегда так ува-
жали людей, защищающих граждан от 
криминала и произвола. 

Высокий профессионализм, сме-
лость, беспристрастность и принципи-
альность  - вот качества, характеризую-
щие сотрудников полиции. Несмотря на 
то, что ваша работа сложна, многогранна 
и опасна, Вы с честью справляетесь с 
возложенными задачами. Примите ис-
кренние слова  глубокой признательно-
сти за  нелегкий, но очень важный  труд, 
за образцовое исполнение служебного 
долга во имя мирной жизни наших граж-
дан. 

В этот день особо благодарю вете-
ранов службы, вписавших в историю 
полиции немало славных и героических 
страниц. Уверена, молодые сотрудники, 
равняясь на Вас, будут успешно обеспе-
чивать спокойствие и порядок в районе. 

Желаю всем здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в службе и неиссяка-
емой энергии на долгие годы! 

В.С.Воронина, Председатель район-
ного Совета ветеранов войны, труда,  

правоохранительных органов

Уважаемые сотрудники МВД России по 
Северо-Байкальскому району!  Дорогие ветераны!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 
Днем Российской полиции!

Полиция – одна из важнейших струк-
тур государственной власти, обеспечи-
вающих правопорядок в обществе и без-
опасность граждан. Ваша работа всегда 
требовала высоких профессиональных 
и личных качеств, была связана с не-
малым риском и опасностью. И лучшие 
сотрудники милиции неизменно берегли 
честь мундира, безупречно выполняли 
свой служебный долг. 

От Вашей компетентности, ответ-
ственности, принципиальности во мно-
гом зависит авторитет района, согласие и 
спокойствие в обществе, защищенность 

каждого нашего жителя. 
Сегодня перед полицией стоит це-

лый ряд ответственных задач - это бо-
лее эффективная защита прав и свобод 
граждан, их собственности, решительное 
противодействие коррупции, обеспече-
ние безопасности на дорогах. Новых под-
ходов и особого внимания требует про-
филактика правонарушений. 

В День Российской полиции слова 
особой благодарности - ветеранам орга-
нов внутренних дел. Своим примером Вы 
вдохновляете новое поколение стражей 
правопорядка на сохранение и продол-

жение лучших традиций. 
От всей души желаем ветеранам и 

всему личному составу МВД России по 
Северо-Байкальскому району  крепкого 
здоровья, успехов в службе, выполнении 
профессионального и гражданского дол-
га! Любви, семейного благополучия Вам 
и Вашим близким!

И.В.Пухарев, Глава МО 
«Северо-Байкальский район», 
секретарь местного отделения  

Партии «Единая Россия», 
 В.Я.Ткачев, Председатель 

Совета депутатов 
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07 ноября  в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел  Глава - Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  зарегистрировано небольшое сни-

жение заболеваемость ОРВИ –  55 слу-
чаев (на прошлой неделе 60 случаев), в 
основном, болеют дети (40 детей);

– прибывает комиссия МСЭ, работа-
ет в районе 2 дня,  все инвалиды опо-
вещены, кто не успеет пройти обсле-
дование, имеет возможность пройти в 
г.Северобайкальск;

Специалиста 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ:

–  за неделю пожаров не зарегистри-
ровано;  

Заместитель начальника  ОП по Се-
веро-Байкальскому району Грузнова 
А.Л.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо - 
Байкальскому   району, в период  с 31 
октября  по 06 ноября 2016г.

Специалиста «Роспотребнадзор» 
Мачай В.П.:

–  обстановка в районе стабильная, 
– прошла аккредитацию лаборато-

рия, с целью проведения дополнитель-
ных исследований;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистри-
ровано  безработных граждан – 72 чел, 
уровень безработицы составляет 0,9% ;

– продолжает работать Программа 
по самозанятости безработных граждан, 
до конца года необходимо зарегистри-
ровать 4 ИП ( на организацию собствен-
ного дела оказывается поддержка  в раз-
мере 58,8 тыс.руб.),  проводятся  под-
готовительные мероприятия с главами 
поселений  по общественным работам; 

Главы – Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахруше-
ва В.В.: – планируется проведение ряда 
мероприятий: санитарная очистка по по-
селку, готовится замена баков для сбора 
ТБО, монтируются ограждения в местах 
сбора ТБО; проводится ревизия улично-
го освещения;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципальных 
услуг в Северо-Байкальском районе» 
Ючко Н.М.

– 18 ноября 2016 с 13.00 час. плани-
руется проведение Дня открытых две-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 07 ОКТЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ 2016 г.

рей, также гражданам будет оказана 
правовая помощь;

Глава – Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»  
дал ряд поручений:

Заместителю руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он по экономическим вопросам:

- проработать вопрос  с Министер-
ством экономики Республики Бурятия, 
Главами поселений по предупреждению 
комплексного банковского обслужива-
ния бюджетных учреждений района и 
населения в целом;

- повторно направить письмо на 
СберБанк по работе банкоматов в рай-
оне;

- отработать вопрос с Министер-
ством финансов Республики Бурятия по 
проекту бюджета на 2017 года, подгото-
вить предложения на второе чтение;

- проработать вопрос с предста-
вителями Иркутской области по от-
крытию оптовой сети «Светофор» в 
п.Нижнеангарск, п.Новый Уоян.

 Совместно с  МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяй-
ством»:

- отработать вопрос с Главами по-
селений, представить информацию по 
остаткам денежных средств на конец 
2016 г., выделенным на ремонт дорог, 
отработать с Министерством строитель-
ства РБ.

Заместителю руководителю админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по социальным вопросам совместно 
с МКУ «Управление культуры и архивно-
го дела»: 

- отработать вопрос с тоннельщика-
ми  по увековечиванию надписи II пути 
БАМ.

Совместно с МКУ «Управление об-
разование»:

- в рамках рабочей поездки Перво-
го заместителя – Председателя  коми-
тета по физической культуре и спорту 
РБ Штэпа Д.В. организовать встречу с 
молодежью района, проработать вопрос 
по строительству спортивных площадок 
в сельских поселениях.

Совместно с Управлением эконо-
мики, МКУ «Управление образования», 
МКУ «Управление культуры и архивного 
дела» и Главами поселений:

- проработать вопрос по организации 
и проведению Благотворительного ма-
рафона ко Дню инвалида;

- отработать с операторами сотовой 
связи по возможности перевода денеж-
ных средств с телефона на счет Обще-
ства инвалидов.

Первому заместителю руководителю 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» совместно с МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяй-
ством»:

- усилить работу паспортизации по 
жилищному фонду;

- отработать вопрос по работе Про-
граммы ГИС ЖКХ;

- отработать вопрос по приборам 
учета поадресно;

- сформировать  предложения по 
изменению критериев в Программе по 
сносу ветхого жилья БАМ;

- c целью проведения модернизации 
в сфере ЖКХ, провести анализ инвести-
ционной Программы.

Совместно с Главой МО ГП 
«п.Нижнеангарск»:

- обеспечить обустройство автобус-
ной остановки в мкр.Брусничка;

-  организовать поэтапно  работу по 
заливке катка и зимних горок для детей.

Председателю МКУ «Комитета по 
управлению муниципальным хозяй-
ством»:

- отработать вопрос с Министер-
ством природных ресурсов РБ по вклю-
чению в Программу по охране озера 
Байкал финансирование мероприятий 
«Реконструкции котельных»;

-  доработать вопрос с Главами по-
селений по составлению реестра пер-
спективных земельных участков, в рам-
ках плана сноса ветхого и аварийного 
жилья.

Председателю Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район»:

- разобраться по вопросу избрания 
Глав в поселениях, выяснить, какие ре-
шения приняты в поселениях;

Начальнику  МКУ «Управление куль-
туры и архивного дела»:

- в целях сохранения исторического 
прошлого отработать вопрос по изготов-
лению придорожных баннеров по ранее 
закрытым поселкам Гоуджекит, Пере-
вал.

Начальнику отдела ГО и ЧС:
-  восстановить пластиковые карточ-

ки работников для доступа в админи-
страцию;

- отремонтировать турникет при вхо-
де в администрацию;

- поручить ЕДДС регистрировать по-
сещения граждан;

- проработать  вопрос с оператором 
сотовой связи «Айроннет» по установке 
видеокамер наружного  наблюдения в 
поселении  Нижнеангарск;

- предварительно определиться по 
стоимости и местам установки камер.

08 ноября 2016 года   в 14-00 в ре-
жиме видеоконференции  при Главе  
Республики  Бурятия – Председателя 
Правительства Республики Бурятия  со-
стоялось совещание по вопросам раз-
вития туризма в Республике Бурятия. 
На совещании были рассмотрены  во-
просы  о текущем  состоянии  отрасли,  
существующих проблем и  предложений 
по их решению, а также  подведение 
итогов летнего туристического сезона 
2016 г. 

08 ноября 2016 года состоялось вы-
ездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
в МО ГП «поселок Новый Уоян», МО СП 
«Уоянское эвенкийское». Были рассмо-
трены административные и персональ-
ные дела в отношении несовершенно-
летних и родителей.

10 ноября 2016 года в 09-30 в ре-
жиме видеоконференции  при Главе 
Республики Бурятия – Председателя  
Правительства Республики Бурятия со-
стоялось совещание по вопросам пре-
доставления земельных участков много-
детным семьям в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению  граждан 
РФ доступным  и комфортным жильем  
и повышению качества жилищно–ком-
мунальных услуг» и Закона Республики 
Бурятия от 16.10.2002 № 115 – III  "О 
бесплатном предоставлении в собствен-
ность земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности».

11 ноября 2016 года с 14-00 до 16-00  
в режиме видеоконференции  состоя-
лась  расширенная коллегия, посвящен-
ная Дню экономиста РФ. На коллегии 
были рассмотрены следующие вопросы:

1.О результатах  внедрения органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного инвестиционного стандарта.

2.Об итогах внедрения региональ-
ного Стандарта развития конкуренции в 
Республике Бурятия.

3.Об итогах  прохождения туристско-
го сезона в 2016 году.

11 ноября 2016 года состоялось оче-
редное заседание комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский  район». На 
повестке дня рассмотрены администра-
тивные и персональные дела в отноше-
нии несовершеннолетних  и родителей. 
На комиссии  были рассмотрены следу-
ющие вопросы: 

1.«О примерном порядке взаимодей-
ствия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, по ра-
боте с несовершеннолетними  и семья-
ми, находящимися в социально опасном 
положении»; 

2.«О состоянии  преступности среди 
несовершеннолетних по итогам  девяти  
месяцев 2016 года»

11 ноября 2016 года на базе МБОУ 
«Нижнеангарская средняя общеобразо-
вательная  школа № 1» состоялся рай-
онный конкурс  «Вожатый – 2016», по-
священный «Году кино». В конкурсе при-
няли участие 5 вожатых из школ района. 
Каждый участник  выступил с группой 
поддержки, которые представили работу 
лагерей с дневным пребыванием детей. 
Так же в церемонии открытия и закрытия 
конкурса приняли участие  Детский об-
разцовый музыкальный театр «Кураж» и 
Детская театральная студия «Камушки».

Начало. (окончание на стр. 3)

ГОСУСЛУГИ. 5 СОВЕТОВ ТЕМ, КОМУ ЛЕНЬ ЗАНИМАТЬСЯ ДОКУМЕНТАМИ
Редактор портала gosuslugi.ru Саша 

Волкова рассказала, как спастись от ру-
тины и решать бюрократические вопро-
сы с легкостью:

«Если я нахожу в почтовом ящике 
квитанцию или официальное письмо, 
прикрепляю его магнитиком на холо-
дильник и забываю. От одного вида го-
сударственных бланков меня передер-
гивает: если такое письмо развернуть, 
окажется, что нужно куда-то идти, си-
деть в очереди, заполнять какие-то бу-
мажки. Из-за этой фобии самые элемен-
тарные процедуры для меня становятся 
невыносимо сложными.

В мире нет человека более беспо-
мощного в бюрократии, чем я. Поэтому 
вместо того, чтобы таранить лбом мини-
стерства и ведомства, я изучила, как это 
сделать обходными путями. Получились 
советы для тех, кто, как и я, не любит 
бумажки.

1. Заведите аккаунт на портале го-
суслуг

Обычно, чтобы оформить документ, 
вы приходите в ведомство минимум 
дважды: подаете заявление, а потом по-
лучаете готовый документ. С порталом 
госуслуг путь сокращается: вы подаете 
электронное заявление, а в ведомство 
приходите только один раз.

За многими услугами ходить не при-
дется вовсе. Например, оплатить штра-
фы ГИБДД можно на сайте или в мо-
бильном приложении госуслуг. Понятно, 
что оплатить штрафы можно и в любом 
интернет-банке или стороннем сервисе. 
Но иногда они не отправляют информа-
цию о платеже в базу данных. Вы плати-
те, а штраф все еще числится в ваших 
долгах. На госуслугах такой проблемы 
нет.

Зарегистрироваться на сайте госус-
луг просто: нужны паспортные данные 
и номер СНИЛС. СНИЛС — это зеле-
ная заламинированная карточка, вам ее 
должны были сделать в университете 
или на первом месте работы.

Если любите все новое, попробуйте 
новую версию госуслуг, она удобная: 
http://beta.gosuslugi.ru.

Еще нужно будет сходить в один из 
центров обслуживания, чтобы там про-
верили вашу личность. Это проще, чем 
кажется: когда я регистрировалась на 
госуслугах, я зашла в офис Ростелеко-
ма возле дома, и там меня за полмину-
ты зарегистрировала операционистка в 
абсолютно пустом зале.

Что сделать: зарегистрироваться на 
портале http://gosuslugi.ruили http://beta.
gosuslugi.ru. Сходить на почту или в Ро-

стелеком на пять минут
Экономия: как минимум половина 

времени на общение по любым вопро-
сам с государством

2. Получите регистрацию, чтобы де-
лать все быстрее

Со штампом в паспорте или со сви-
детельством о регистрации жизнь упро-
щается. По Конституции, вы можете 
свободно передвигаться по стране, 
жить и работать, где захотите. Однако 
государство все равно хочет знать, где 
вы живете. Это нужно, чтобы рассчи-
тать нагрузку на местные поликлиники, 
школы и ведомства (и чтобы вас было 
проще найти по долгам). Поэтому нас 
просят встать на учет там, где мы сей-
час живем.

Если вы зарегистрированы, то вы 
как бы «свой» в этой местности: можете 
легко встать на учет в местную поликли-
нику, получить права в местном ГИБДД, 
получить загран в местном ФМС, от-
крыть ИП в местной налоговой и т. д.

Если вы не зарегистрированы там, 
где вы живете (например, у вас посто-
янная регистрация в одном городе, 
а живете вы в другом), то все гораздо 
сложнее. Загран вам будут делать не 
месяц, а четыре месяца. На работу мо-
гут не оформить. Права точно придется 

получать в родном городе. Вам не дадут 
записаться в государственный детский 
садик.

В общем, жить без регистрации — 
это вечно попадать на деньги и тратить 
на все кучу времени.

Нужно просто однажды собраться и 
оформить регистрацию. Это стоит того.

Если снимаете жилье, сделайте вре-
менную регистрацию. Самое сложное 
тут — убедить собственника прийти в 
отделение Федеральной миграционной 
службы с документами. Скажите ему, 
что с регистрацией вы будете привяза-
ны к его квартире и не захотите менять 
жилье.

Вообще-то арендодатель обязан вас 
зарегистрировать по закону. Но начи-
нать разговор с закона — плохая идея, 
только настроите человека против себя. 
Для начала убедите, что ему же это бу-
дет полезно.

Если живете в своей квартире, все 
проще: сходите в ФМС с паспортом и 
свидетельством на квартиру и поставьте 
в паспорт штамп. Это дело на час, и это 
просто нужно сделать.

Одна только регистрация решит мно-
гие ваши проблемы. Вы сможете быстро 
оформлять любые документы, записать 
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ребенка в детский сад, без лишних во-
просов обратиться в поликлинику.

Что сделать: сходить в ФМС или от-
править туда собственника квартиры

Экономия: на бесконечном количе-
стве документов в будущем. С регистра-
цией все быстрее и проще

3. Мужчинам: закройте вопрос с во-
енным билетом

По закону, после университета у вас 
должен обязательно быть военник. Но 
по факту многие его забывают сделать, 
не приходят в военкомат, остаются с 
просроченным приписным и т. д. Это 
большая ошибка.

Допустим, сейчас военный билет 
вам не нужен. Вы получили отсрочку от 
армии, поступили на работу и как-то то 
вас военкомат не трогал. Кажется, что 
при необходимости вы всегда придете в 
военкомат и оформите военник, а пока 
есть более важные дела.

Но если пойдете оформлять загран-
паспорт, то военник или приписное по-
надобятся обязательно. Придется ехать 
в военкомат, тратить дня два-три на 
медосмотр и обследования. Если вы 
отучились и уехали работать в другой 
город, то придется либо возвращаться 
домой, либо вставать на учет в другом 
военкомате. Это все довольно долго, а 
с учетом общей нервозной обстановки в 
военкомате — еще и не всегда приятно. 
Если вы мужчина и у вас нет действую-
щего военного билета, займитесь им се-

годня. Если военник есть — проверьте, 
что все отметки там действительны и вы 
стоите на учете в нужном военкомате.

Военник понадобится при поступле-
нии на некоторые места работы, особен-
но — в госучреждения и окологосудар-
ственные структуры. По закону, военник 
нужен при устройстве вообще на любую 
работу. Но на практике многие компании 
вспоминают об этом только накануне 
очередной проверки. Поэтому военник 
вам может понадобиться ВНЕЗАПНО и 
неизвестно, чем грозит его отсутствие.

Что сделать: набраться мужества и 
получить действующий военник (жела-
тельно сделать это между призывами)

Экономия: куча времени и сил при 
поступлении на работу и оформлении 
заграна

4. Сфотографируйте все документы
Сделайте скан-копии всех важных 

документов: паспорта, загранпаспорта, 
ИНН, СНИЛС, трудовой книжки. Поло-
жите в облачное хранилище, чтобы у 
вас был доступ к документам с любого 
компьютера или телефона. Если под ру-
кой нет сканера — сфотографируйте до-
кументы на смартфон, это тоже годится.

Так документы никогда не потеря-
ются. Если станете заполнять какую-
нибудь анкету в интернете, все нужные 
данные будут под рукой. Если на порта-
ле госуслуг нужно будет отправить ко-
пии документов, не придется бежать к 
сканеру — всё уже готово, надо только 
прикрепить файлы. У меня есть на ком-
пьютере папка с документами, и я в нее 

захожу каждые 2–3 месяца — то и дело 
нужно что-то кому-то отправить.

Что сделать: сфотографировать все 
важные документы на смартфон

Экономия: будет легче отправлять 
всем свои реквизиты, подписывать до-
говора, устраиваться на работу, оформ-
лять бумажки

5. Установите приложения госуслуг
Многие бюрократические дела мож-

но решить через мобильное приложе-
ние госуслуг. Кайф приложения в том, 
что оно само в фоновом режиме ищет 
ваши штрафы, долги по налогам и пе-
ред судом. Если вдруг в какой-то базе 
появится шальной штраф или какая-то 
просрочка по налогам — приложение 
сразу об этом скажет.

Это особенно актуально, если вы жи-
вете не по месту постоянно регистрации 
и водите машину. Она у вас зарегистри-
рована, условно говоря, в Ростове-на-
Дону, а водите вы ее в Москве. Штрафы 
приходят в Ростов, вы их не получаете, 
они копятся, на них капают новые штра-
фы, и кончается все тем, что вас начи-
нают искать судебные приставы. Чтобы 
этого избежать, просто поставьте прило-
жение и зарегистрируйтесь. Дело — на 
минуту.

(скрины)
Что сделать: скачать приложение 

и зарегистрироваться — https://beta.
gosuslugi.ru/information/mobile

Экономия: на штрафах и долгах. На-
логовики, ГИБДД и суды не смогут по-
весить на вас дополнительные пени и 

штрафы, потому что вы будете оплачи-
вать все вовремя.

Делайте все заранее и избегайте бу-
мажек

Итак, вот мои пять советов:
1.Заведите аккаунт на портале госус-

луг.
2. Оформите регистрацию.
3. Закройте вопрос с военным биле-

том.
4. Сфотографируйте документы.
5. Установите приложения госуслуг.»
Главный совет Саши — займитесь 

документами заранее. На это трудно 
решиться, потому что всегда есть более 
приятные дела. Но когда нужно будет 
срочно сделать загранпаспорт, вы по-
благодарите себя за вовремя оформ-
ленную регистрацию. Не откладывайте 
документы на потом.

Второй совет — все, что возможно, 
делайте электронно. Госорганам нра-
вится заниматься вашими документами 
не больше, чем вам: им не интересно 
гонять вас из кабинета в кабинет, прове-
рять бумаги по десять раз. В министер-
ствах только и ждут, когда документы 
будут оформлять роботы по интернету. 
Поэтому везде, где есть возможность 
сделать документы электронно — де-
лайте их электронно. В любой непонят-
но ситуации открывайте госуслуги. Это 
проще, чем кажется.

Зарегистрироваться и подтвердить 
личность сможете в Администрации МО 
«Северо-Байкальский район», кабинет 
24, телефон для справок 47-085.

         ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 091116/0841209/01 от 09.11.2016 г

Извещение о проведении открытого 
аукциона  на право заключения догово-
ра  купли-продажи 091116/0841209/01 от 
09.11.2016 г.

 Сайт размещения извещения: http: / /
torgi.gov.ru/

Извещение о размещении заказа пу-
тём открытого аукциона по выбору на 
право заключения договора купли-про-
дажи на земельные участки, расположен-
ные по адресу: 

ЛОТ № 1. 671721 Северо-Байкаль-
ский район, п. Ангоя, ул. Ленина, 56 (пло-
щадъю-561 кв.м.), кадастровый номер 
03:17:010108:94 для личного подсобного 
хозяйства;                    

Начальная цена продажи  75634,02  
рубля.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-
симальной цены земельного участка

Форма подачи предложения о цене – 
открытая форма

Задаток:  2043,30  рубля                                                    
ЛОТ № 2.  671721, Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. 26 Бакинских ко-
миссаров,  уч.10а  (площадью 528кв.м.), 
кадастровый номер 03:17:010103:17 для 
личного подсобного хозяйства;                    

Начальная цена про-
дажи  64104,48  рублей.                                                                                                                                          
      Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-
симальной цены земельного участка

Форма подачи предложения о цене – 
открытая форма

 Задаток: 1923,1  рубля.                                                                                                                                           
      ЛОТ № 3. 671721, Северо-Байкаль-
ский район, п. Ангоя, ул. 26 Бакинских ко-
миссаров,  уч.9а  (площадью 100 кв.м.), 

кадастровый номер 03:17:010102:33 для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  12141 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
 Задаток: 364,2  рубля.                                                                                                                                           

      Начальная цена продажи определена 
по кадастровой стоимости  по каждому 
земельному участку.

Форма торгов: Торги состоятся в фор-
ме открытого аукциона, открытого по со-
ставу участников и в форме подачи за-
явок (Распоряжение администрации МО 
СП «Ангоянское» от 10.02.2016 г №  6 .) 

Аукцион проводится 12.12.2016 г. в 
16-00 по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п.Ангоя, 
ул.Космонавтов, 2, здание администра-
ции.

Организатор: администрация муни-
ципального образования сельского посе-
ления «Ангоянское»: 671710, Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Ангоя, ул. Космонавтов, 2. Телефон 
8(30130) 46162, факс 46010 E-mail:www. 
angoia-222@yandex.ru,

Руководитель: Глава, Руководи-
тель администрации МО СП «Ангоян-
ское»- Шутов Сергей Юрьевич, телефон 
8(30130) М8(30130) 46010, факс 46010                                                                                                                                            
    Контактное лицо: Белькова Любовь 
Леонтьевна, телефон (830130) 46-162, 
факс 46010. 671721 Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Ангоя, ул. 
Космонавтов, 2, администрация, телефон 
8 (30130) 46162, E-mail:www. angoia-222@

yandex.ru,
Официальный сайт, на котором раз-

мещено извещение www.torgi.gov.ru и  
angoya.ru;  в газете «Байкальский мери-
диан» 

Место расположения, права, на кото-
рые передаются по договору купли-про-
дажи: земельные  участки, расположен-
ные по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, п. Ангоя.  

Срок, место и порядок предостав-
ления заявок: с 14:00 (время местное) 
11.11.2016 г. до 14:00 (время местное)  
12.12.2016 г. по адресу Организатора: 
671721, Республика Бурятия, п. Ангоя, ул. 
Космонавтов, 2, администрация.  

К заявке (приложение № 1) прилага-
ются следующие документы:

- Физические лица предъявляют доку-
менты, удостоверяющие личность.

 - Опись представленных документов 
(приложение № 2), подписанная претен-
дентом или его уполномоченным пред-
ставителем, представляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенной подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

Задаток: рассчитан по  решению сове-
та депутатов  МО СП «Ангоянское» № 72 
от 27.02.2015г. по каждому    земельному 
участку

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона:                               Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона до 09.12.2016г не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукци-
она.

Решение о внесении изменений:
Организатор аукциона вправе принять 

решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе до 
05.12.2016. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором 
аукциона, специализированной органи-
зацией на официальном сайте торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении аук-
циона до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

Организатор: Глава-Руководитель 
администрации МО СП 

«Ангоянское» С.Ю. Шутов

Приближается 3 декабря - Междуна-
родный день инвалидов, который призван 
привлечь внимание к проблемам людей 
с ограниченными возможностями, защи-
тить их достоинство, права и благополу-
чие. Этот день – напоминание о том, что 
общество обязано заботиться и поддер-
живать людей, которые страдают тяжелы-
ми недугами, это ещё одна возможность 
обратить внимание на их проблемы. МОО 
«Общество инвалидов Северо-Байкаль-
ского района РБ» обращается к Вам с 
просьбой о добровольной финансовой 
помощи инвалидам, проживающим на 
территории Северо-Байкальского района.

На сегодняшний день в районе про-
живают 484 инвалида, в том числе 43 
ребенка-инвалида. Это люди, которые, 
превозмогая боль и усталость, сложности 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
и непонимание, добиваются цели в жиз-
ни.  Они наперекор судьбе живут полно-
ценной жизнью – работают, занимаются 
спортом, принимают участие в культур-
ных и общественных мероприятиях. Рай-
онное общество инвалидов создано в 
2011 году для защиты прав и интересов 
людей с ограниченными возможностями, 
организует свою деятельность на принци-
пах гуманизма и милосердия, оказывает 
посильную помощь семьям, в которых 
проживают инвалиды. В этом году наше-
му Обществу исполнилось 5 лет, это зна-
чительное событие в жизни Северо-Бай-
кальского района!

02 декабря 2016 года с 13-00 в район-
ном досуговом центре п. Нижнеангарск 
состоится благотворительный марафон 
по сбору средств в фонд Общества инва-

лидов. Приглашаем Вас принять участие. 
Денежные средства можно перечислить 
по указанным реквизитам или внести на-
личными во время проведения марафо-
на.

Просим Вас не остаться в стороне и 
оказать финансовую помощь людям, нуж-
дающимся в поддержке. Спешите делать 
добрые дела, чтобы каждый человек с 
ограниченными возможностями здоровья 
почувствовал себя полноправным членом 
общества. Для них никогда не будут лиш-
ними теплые слова и реальная помощь.

Наши реквизиты:
Наименование получателя - Местная 

общественная организация «Общество 
инвалидов Северо-Байкальского района 
РБ»

ИНН  317011178     КПП 031701001     
ОГРН 1110300000502

Банк: АО «ВостСибтранскомбанк» г. 
Иркутск

БИК   042520849    Корсчет   
30101810700000000849

Расчетный счет     
40703810900613001101

Назначение платежа – благотвори-
тельный взнос

Наш адрес: 671710, Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, 

п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каби-
нет № 7, телефон:  8 (30130) 48-298

Н.А.Котова, Председатель местной 
общественной организации 

«Общество  инвалидов 
Северо-Байкальского района РБ»



4 № 45 (431), 11 ноября 2016 года  

ЭВЕНКИЙСКИЙ НИМНГАКАН -2016
Впервые, по инициативе Центра 

эвенкийской культуры “Арун”, в 2015 
году состоялся Фестиваль-конкурс инс-
ценировок эвенкийских сказок и легенд 
“Эвенкийский нимнгакан”. На сцене 
самодеятельные артисты говорили и 
играли на  эвенкийском языке. Пер-
вый тур Фестиваля-конкурса прошел 
в северных районах: Баунтовском, Ку-
румканском и Северо-Байкальском. В 
каждом определялся победитель, и уже 
из них выбирался лауреат, который вы-
ступил перед столичным зрителем в те-
атре кукол “Ульгэр”. По желанию участ-
ников было принято решение сделать 
этот фестиваль постоянным, потому 
что это единственный конкурс, где оце-
нивается мастерство владения родным 

эвенкийским языком.
В  октябре 2016 года  Первый этап  

II Республиканского фестиваля-кон-
курса «Эвенкийский нимнгакан» стар-
товал в  Курумканском районе. А 7 
ноября  отборочный тур прошел в рай-
онном центре Северо-Байкальского 
района - в п.Нижнеангарск. Накануне 
в  эвенкийском поселениии селе Хо-
лодное прошел  круглый стол с участи-
ем  АУК РБ ГРЦЭК «Арун» (директор  
Н.Е.Шеметова), Министерства образо-
вания РБ (ведущий специалист Т.П. Ба-
томункуева), Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера  Бурятии 

(руководитель Н.А.Будаева),  Управле-
ния культуры МО «Северо-Байкальский 
район»  и представителей села. В рай-
онном центре и поселениях гостей при-
няли очень тепло, рассказали о проде-
ланной работе, о планах на будущее. 

В Северо-Байкальском районе  офи-
циально 4 поселения имеют в своем на-
звании термин «эвенкийское»: с.Уоян, 
с.Кумора, с.Холодное, с.Байкальское. 
Здесь большое внимание уделяется  
возрождению эвенкийского  языка, тра-
диций и обычаев, приобщению детей 
и взрослых к традиционной культуре и 

национальному промыслу. На страни-
цах районных газет «Байкальский ме-
ридиан» и «Северобайкальские вести» 
учителя и старейшины публикуют инте-
ресные, исторические статьи и матери-
алы о жизни и быте эвенков.

– Идея создания проекта «Эвенкий-
ский нимнгакан» возникла не случай-
но, – сказала автор проекта Надежда 
Шеметова. – Я уверена, что благодаря 
эвенкийской речи на сцене, дети на-
учатся разговаривать на родном языке, 
познают духовную культуру своего на-
рода. 

Круглый стол в поселениях прошел 
насыщенно и продуктивно. В ходе об-
суждений  прозвучало много полезных 
и актуальных пожеланий и предложе-

ний.  Прошел обмен мнениями и опы-
том. Центральная районная библиоте-
ка провела презентацию нового, только 
что выпущенного эвенкийско-русского 
словаря северо-байкальских эвенков. 
Работа над словарем шла целый год, 
анализировали и включали туда имен-
но местные, диалектные слова. Над 
словарем работали: носитель языка 
Вера Антонова (с.Холодное), Наталья 
Малахова (ДЭЦ «Синильга»),  Инфор-
мационный центр Управления культу-
ры.   Судя по интенсивности, с которой 
проходил  круглый стол, необходимость 
в проведении таких дискуссионных пло-

щадок очевидна. 
Делегация из республики побывала 

в Районном историко-краеведческом 
музее им.Н.К.Киселевой, где ознакоми-
лась с  новыми  экспозициями и стен-
дами  по истории коренного населения 
– эвенков,  учащиеся и педагоги «Си-
нильги» показали гостям  обряд сватов-
ства по обычаям и традициям эвенков 
Северобайкалья. 

На фестивале было представле-
но четыре постановки на эвенкийском 
языке. Первое место жюри присудило 
Детскому эвенкийскому центру «Си-

нильга» п.Нижнеангарск (руководитель 
Н.Н.Малахова) за театральную поста-
новку «Чокондон» (автор В.Марков, 
с.Холодное, перевод В.Н.Антоновой). 
Чокондон исполняет обещание отца и 
идет к злому духу Кольдяки. Приручив 
зверей, он с их помощью одерживает 
победу. Режиссерами постановки явля-
ются Татьяна и Олег Ножкины (Народ-
ный театр «Берег»). 

Яркую постановку сказки «Асаткан»  
(перевод Р.С.Агдыреева) продемон-
стрировали дети и взрослые из с.Уоян 
(руководитель театральной группы 
А.А.Дунаева).   Им жюри присудило вто-
рое место. В этой сказке птичка спасает 
Асаткан от Авахи. 

Дипломами в номинациях и при-
зами отмечены театральные поста-
новки «Заяц и соболь» с.Холодное 
(директор ДК Л.П.Усынина),  краткое 
содержание сказки: в старину у со-
боля был плохой мех, и соболь полу-
чает от зайца в подарок новую шубу); 
а также сказка «Харги» - с.Кумора, 
Л.И.Кузнецова, П.А.Алексеева (автор 
сказки  И.А.Лазарева, п.В-Зейск, 1974г.).

 Жюри оценивало знание эвенкий-
ского языка, использование местного 
фольклора, привлечение людей разных 
возрастных категорий. Кроме призовых 
мест,  участники были награждены ди-
пломами в номинациях: 

« За лучший сценарий» -  ДЭЦ «Си-
нильга»;

 «За лучшее владение родным язы-
ком» -  Шахеров Николай (п. Нижнеан-
гарск),  А.С. Агдыреева (с. Уоян).

В номинации «За лучшее  исполне-
ние роли среди детей»  отмечены: уча-
щаяся с. Холодное – Валентина Черно-
ева,  Алексей Антонов с.Кумора), Евге-
ния Корытова (п. Нижнеангарск).

Специальным  призом  Ассоциации 
КМНС «За лучшее  исполнение роли 
среди взрослых»  отмечена  Анастасия 
Дунаева  (с. Уоян), «За лучшее  испол-
нение роли среди детей» -  Павел Оста-
нин (п. Нижнеангарск). 

Победитель Первого этапа конкурса 

– Детский эвенкийский центр «Синиль-
га» -  вышел во второй тур и примет 
участие во II Республиканском фести-
вале театральных студий «Эвенкий-
ский нимнгакан»- 2016.  

19 ноября 16 учащихся и 3 педагогов 
центра  «Синильга» выезжают в г. Улан-
Удэ  для участия в  республиканском 
Фестивале-конкурсе  им. В.Гончикова 
в номинации «Хореография», который 
пройдет в 2 этапа 22 и 23 ноября.  24 
ноября на сцене театра «Ульгэр» они 
будут состязаться с северными района-
ми в конкурсе “Эвенкийский нимнгакан”. 

 Нужно отметить, зрители в зале 
были очень впечатлены увиденными 
постановками, они в первый раз виде-
ли сказки на эвенкийском языке. Вот 
что они говорили:

-Я как будто на время вернулась в 
свое детство, как здорово слышать род-
ную речь!

-Фестиваль–конкурс побуждает де-
тей лучше познавать свою культуру и 
прежде всего язык. 

-«Эвенкийский нимнгакан» вызыва-
ет  большой интерес к эвенкийскому 
фольклору. 

Жюри отметило творческий рост 
воспитанников Детского центра  «Си-
нильга». Фестиваль «Эвенкийский 
нимнгакан» теперь становится  ежегод-
ным мероприятием.  В Центре эвенкий-
ской культуры надеются, что фестиваль 
внесет свой вклад в дело возрождения 
эвенкийского языка.

Соорганизаторами фестиваля вы-
ступили Министерство образования 
Республики Бурятия,  «Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Бурятия».  Фестиваль 
проходит при поддержке Администра-
ции Главы МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухарева, при непосред-
ственном участии Управления культуры 
района.   

Пожелаем Центру «Синильга» удач-
но выступить и  вернуться  с победой!

А.Звонкова



5№ 45 (431), 11 ноября 2016 года   

«В ДЖУНГЛЯХ – ДЕТИ И РОДИТЕЛИ»
В Байкальской средней школе  1 но-

ября прошёл спортивно – развлекатель-
ный праздник для учащихся 1 – 4 классов 
и их родителей. 

Представьте, что мы находимся в 
тропическом лесу, кругом нас растут 
пальмы, шелестит бамбук, по деревьям 
скачут обезьяны, слышны голоса неиз-
вестных птиц.  В зале оформлен уголок 
джунглей, где стоит хижина, висят лианы 
и много – много разных зверей – игрушек, 
которых дети взяли с собой на праздник. 
По традиции судит соревнования Совет 
старейшин из выпускников – одиннадца-
тиклассников: Алёна Боброва, Настя Кур-
батова - Президент Клуба Выходного Дня 
и секретарь Байкальского отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Полина Михай-
ловна Бовкун. Ведущие приветствовали 
первоклассников – у них сегодня первые 
в жизни старты! Есть и ещё одна радость:  
в джунглях -  именинник! Это Лера Пак, ей 
сегодня -  13 лет, по традиции вручается 
памятный приз. Всех присутствующих по-
здравили с  Днём  Народного  единства.

 Хищники и травоядные тоже дружные 
животные, но к тому же и  ловкие, ведь 
они сами добывают себе пищу. Система 
судейства проста:  за победу в эстафете  
присуждается одно очко – банан (траво-
ядным)  и кость - (хищникам).  Участники 
представляют девиз,  свою команду, каж-
дый себя, соперники  угадывают,  какой он 
зверь. Из гимнастических палок, городков 
дети строят хижину (типи), собирают в 
рюкзаки необходимые предметы, про-
ходят по «кочкам» - кирпичикам с обеих 
сторон по болоту, преодолевают  полосу 
препятствий, стреляют мячами по мише-
ни. С каждой эстафетой команды  всё 
ближе к пещере, где находятся сокрови-

ща, и которую тоже нужно освободить от 
последствий камнепада.  Чтобы войти 
в пещеру, мы должны обезвредить му-
мию, которая охраняет наши сокровища.                                                                                                                                       
За 2 мин. нужно  обмотать мумию   вол-
шебной бумагой, которая на некоторое 
время и обезвредит её.  Нужно быстрее 
принести сокровища из пещеры, пока не 
перестала действовать наша волшебная 
лента и мумия опять  не ожила. Передать 
сокровища в Совет старейшин отправля-
ются двое малышей. Ура! Они успели! Му-
мии… оживают!   А чуть ранее прошёл кон-
курс капитанов («Хищники» - Дима Руб-
цов, «Травоядные» - Сережа Почекутов), 
оба из 3 класса. Они должны были  лоп-
нуть свободной ногой  шарик противника. 
Конкурс пап состоял  в точности баскет-
больных бросков в корзину. Очень быстро  
забросил 5 мячей папа команды «Хищни-
ков» Александр Терентьев. В  конкурсе  
мам обе мамы попали на кольцеброс по 
7 бросков из 8, затем они бросали уже на 
количество очков. Всего на 10 очков  Ека-
терина Владимировна  Рубцова выигра-
ла у Виктории Геннадьевны Ладонкиной.  
Конкурс рисунков «Джунгли»  прошёл по 
трем возрастным группам. Победителями 
стали:  Вероника Фазульзянова, Наталья  
Курбатова,  Альбина Стрекаловская, Все-
волод Стрекаловский, Анастасия Кетрова 
и  Ксения Ливанова. По ходу конкурсной 
программы жюри вручали капитанам их 
«добычу». Вот и итог: победила команда 
«Хищники» со счётом 11 костей  против 8 
бананов.  Вручены грамоты, призы всем 
участникам, членам жюри, помощникам:  
Наташе Курбатовой, Любе Бочаровой, 
Тае Каюмовой, Диме Бокареву, ведущим: 
Анне Рубцовой  и Ксении Медведевой  
(девушки из 9 класса). Большое спасибо 

фотокорреспонденту Е.Л.Стрекаловской  
и И.М.Дорофееву  за музыкальное сопро-
вождение. От имени  Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» вручила сладкие призы П.М. 
Бовкун   всем участникам. Также спонсо-
рами были директор школы А.Г.Васильев  
и А.Н.Бикетова. Состязания завершены, 
все протокола подписаны. Итоги подве-
дены. Награды вручены. Вот и подошло к 
концу наше путешествие в джунглях. Кто-
то победил, кто-то проиграл. Но все дети   
оказались в выигрыше, потому что каж-
дый из них  нашел свою частичку добра, 
укрепил свою дружбу, испытал себя на 
прочность, и каждый приобрёл профес-
сию путешественника. Большое спасибо 
родителям команд «Хищники» и «Траво-

ядные»: Е.В.Рубцовой, А.В.Терентьеву, 
В.Г.Ладонкиной, В.П. Венедиктову за  уча-
стие в этих соревнованиях!  Мы всегда 
рады видеть вас в спортзале, на катке и 
на лыжне!  

Участники совершают почётный круг и 
у них продолжаются весёлые спортивные 
каникулы: соревнования по бадминтону 
под руководством Е.Н.Стрекаловского, 
игры и тренировки по настольному тен-
нису в Клубе Выходного Дня. Праздник 
получился весёлым, удался на сла-
ву,  всем  пришёлся по нраву.  Дружите 
со спортом!  Будьте здоровы и успеш-
ны!                                                                                                                                                           

Анна Бикетова, ведущая, 
автор проекта  

ПО ФАКТУ БАНКРОТСТВА «БАЙКАЛБАНКА» ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Бывшим топ-менеджерам банка гро-

зит до 6 лет тюрьмы
Уже установлено, что за несколько 

месяцев до того, как в Байкалбанке нача-
лись первые неприятности, руководство 
финансово-кредитного учреждения стало 
выводить активы. А именно, с 1 января 
банковское начальство совершило ряд 
сделок по отчуждению движимого и не-
движимого имущества, в обмен на вексе-
ля.

- В чем суть выгоды от такой схемы 
действий пока не известно, а цель уста-
новлена – эта знакомая процедура пред-
намеренного банкротства, – поясняет 
начальник отдела прокуратуры Бурятии 
Дмитрий Петушков.

По данным прокуратуры, с первого 
дня текущего года до 18 августа выдава-
лись заведомо безвозвратные кредиты, 
снималось обременение с залогового 
имущества по кредитным договорам, со-
вершалась уступка прав требований кре-

дитных портфелей.
Ущерб, который понесли кредиторы 

«лопнувшего» БайкалБанка, пока не раз-
глашается. Озвучен лишь нижний порог – 
2 250 000 рублей.

9 ноября было возбуждено уголовное 
дело на основании материалов, представ-
ленных УЭБиПК МВД республики, УФСБ 
России по РБ, следственной частью след-
ственного управления МВД по Бурятии. 
Дело возбуждено по факту банкротства 
БайкалБанка по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 196 УК 
РФ (преднамеренное банкротство).

Кто из бывших ключевых фигур бан-
ка понесет наказание, станет известно в 
ходе следствия. Если их вина будет дока-
зана, топ-менеджерам ББ грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Напомним, ранее пресс-служба Арби-
тражного суда республики сообщала, что 
в результате обследования, проведенного 
временной администрацией «ББ» было 

установлено, что кредитная организация 
имеет все признаки несостоятельности 
(ба

ТЫ НЕ ОДИН – МЫ ВМЕСТЕ! 
В День народного единства в рам-

ках проекта «Ты не один – мы вместе!», 
помощник депутата НХ Т.В.Менцик со-
вместно с членами Районного женсовета 
и Обществом инвалидов в кафе «Лагуна» 
провели мероприятие для детей с осо-
бенностями в развитии. 

- Дети с ограниченными физическими 
возможностями зачастую сталкиваются с 
различными проблемами, - говорит Тама-
ра Васильевна. - Многие из них не редко 
проходят долгие и нудные курсы лечения 
и реабилитации, у них мало друзей, да 
и большинство из них не ходят в школу, 
проходя общеобразовательную програм-
му на дому.

Мы проводим для них праздники, что-
бы объединить их, помочь устранить ба-
рьеры в сфере общения с помощью игр и, 
конечно же, подарить радость и веселье. 

Тем более, что сегодня праздник еди-
нения,  светлый и добрый праздник, пусть 

дети хоть на время забудут  повседнев-
ные заботы и проблемы.

- Работа с детьми  с ограниченными 
возможностями проводится второй год, - 
говорят организаторы. – С ними ведется 
пошаговая работа. Районный женсовет и 
Общество инвалидов регулярно бывают в 
семьях, знакомятся с  условиями прожи-
вания и досуга детей. 

Прошла адресная встреча семей с 
целью знакомства. Родители озвучили во-
просы, касающиеся дальнейшего разви-
тия их детей. Вопросы были переданы за-
местителю Главы района по социальным 
вопросам Т.А.Прохоровой. 

Следующим шагом по просьбе ро-
дителей стала встреча семей, имеющих 
детей с особенностями в развитии с Гла-
вой МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухаревым. Встреча прошла в пози-
тивной обстановке, были намечены цели 
и задачи на ближайшее время. 

В сентябре по согласованию с руко-
водством Дома творчества организованы 
занятия с детьми с ограниченными воз-
можностями в театральном кружке, по ри-
сованию, моделированию с целью инте-
грации детей в здоровый коллектив. Педа-
гоги Дома творчества С.П.Петонова, Т.С. 
Ножкина,И.Н.Печерских, И.В.Бамбаева 
любезно согласились  проводить с ними 
занятия. На празднике воспитанники, не 
один год посещающие занятия данных 
педагогов, порадовали зрителей песня-
ми, танцами, театрализованным пред-
ставлением. Мероприятие закончилось 
чаепитием. 

Нужно отметить, в кафе «Лагуна» зал 
был украшен разноцветными шарами и 
лентами, звучала праздничная музыка, 
царила торжественная обстановка. Вна-
чале малыши, оказавшись в незнакомой 
обстановке, вели себя скованно, тянули 
за ручки мам к дверям, но постепенно на-

чали собирать пазлы и конструкторы-ле-
го,  рисовать, втянулись в игры. 

На мероприятие была приглашена 
психолог, которая не только проводила 
игры, но и консультировала родителей по 
их вопросам. Дети весело провели этот 
день, они получили массу положитель-
ных эмоций и не скрывали своей радости. 
Они пили молочный коктейль, ели моро-
женое и фрукты, пили чай с разнообраз-
ными пирожными, общались со здоровы-
ми сверстниками. 

В Северо-Байкальском районе про-
ходит декада доброты  и милосердия, 
приуроченная  к Международному дню 
инвалидов.  Как видим, начало благотво-
рительной акции положено. Приглашаем  
всех принять участие в декаде, ведь даже 
самое маленькое доброе дело способно 
изменить мир к лучшему. Не будьте рав-
нодушными!

Соб.инф. 

нкротства). 
Анастасия Будлянская 
http://www.infpol.ru



6 № 45 (431), 11 ноября 2016 года 

ХОДИТЬ!
чие от  конвергентного, которое линейно и 
предполагает сужение, а не расширение 
возможностей. Конвергентные мыслите-
ли пытаются найти единственный пра-
вильный ответ на вопрос. Дивергентные 
мыслители ищут нетривиальный ракурс.

Так вот, в результате эксперимента 
выяснилось, что дивергентное творче-
ское мышление повышается во время 
ходьбы.  Причём дело не в смене обста-
новки, а именно в самом факте ходьбы: 
и те участники эксперимента, которые хо-
дили по улице, и те, кто шли на беговой 
дорожке перед пустой стеной, выдавали 
вдвое больше творческих решений, чем 
люди сидящие. Авторы вычислили, что от 
5 до 16 минут ходьбы вполне достаточно, 
чтобы подстегнуть креативность.

Эрик Вейнер в книге «География ге-
ниальности: Где и почему рождаются 
великие идеи» рассказывает о ходьбе 
много любопытного. Те же древние греки, 
жившие задолго до беговой дорожки, не 
отделяли физическую деятельность от 
умственной. Большую часть жизни они 
проводили на открытом воздухе, дом слу-
жил им только спальней, в нем они уеди-
нялись для сна и любви. Остальное вре-
мя греки проводили на агоре (городской 
площади), занимались в гимнасии или 
палестре (местах для физических упраж-
нений) или ходили по холмам, окружаю-

щим город. Знаменитая Платоновская 
академия, предшественница нынешних 
университетов, была местом не только 
философских дискуссий, но и телесных 
упражнений. Тело и ум считались нераз-
рывными частями целого. Грекам принад-
лежит идея, что только в здоровом теле 
может обитать здоровый дух. Помните 
роденовского «Мыслителя»? Настоящий 
греческий идеал: мускулистый мужчина, 
погруженный в раздумья.

Итак, ходьба:
• бесплатна
• занимает 5 минут
• вам не нужен для этого другой 

человек
• вам не нужна никакая специаль-

ная экипировка
• не нужно как-то перекраивать 

своё расписание, чтобы пройтись
• для ходьбы не нужно какого-то 

специального места
• не так травматична, как бег или 

любой другой спорт
• успокаивает
• стимулирует кровообращение и 

работу мысли
• от ходьбы худеют
Почему бы не встать и не пройтись 

прямо сейчас?
Е.Каурцева

Фридрих Ницше снимал дом на краю 
города, чтобы заставлять себя больше 
ходить пешком. «Все по-настоящему ве-
ликие мысли приходят в голову во время 
ходьбы», говорил он.

Жан-Жак Руссо обошел пешком почти 
всю Европу. Иммануил Кант тоже обожал 
ходить. В Международный день ходьбы (3 
октября) жители Калининграда соверша-
ют большую пешую прогулку по его остро-
ву. Древние греки больше всего чтили две 
вещи: природу и ходьбу.

Судя по результатам исследования, 
опубликованного в Journal of Experimental 
Psychology, все они были правы. Стэн-
фордские психологи Мэрили Оппеццо и 
Дэниэл Шварц решили изучить взаимос-
вязь между ходьбой и творчеством. Они 
провели эксперимент, в котором участво-
вали две группы людей: одни ходили, 
другие сидели. Обе группы выполняли 
знаменитый тест Гилфорда на альтер-
нативное использование: придумывали 
нестандартное применение обычному 
предмету. Цель теста — измерить «ди-
вергентное мышление», без которого не-
возможно творчество.

Дивергентное мышление — это спо-
собность решать задачи разными и под-
час неожиданными способами. Такое 
мышление спонтанно и свободно, в отли-

ВНИМАНИЕ!
Выплата компенсации расходов 

на уплату
взноса на капитальный 

ремонт общего
имущества 70-80-летним гражданам,

собственникам жилья
Право на компенсацию предоставля-

ется следующим категориям граждан:
1)    одиноко проживающим неработа-

ющим собственникам жилых помещений 
в возрасте от 70 до 80 лет;

2)    одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет;

3)   проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых помеще-
ний в возрасте от 70 до 80 лет;

4)   проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет.

Граждане, обращающиеся за предо-
ставлением компенсации, представляют 
следующие документы:

- заявление по форме;
копию    документа,    удостоверяюще-

го личность заявителя и членов его се-
мьи, если заявитель проживает в составе 
семьи;

-    копии трудовых книжек или иных 
документов, подтверждающих факт от-
сутствия работы;

- справка о составе семьи;
- документ о наличии у гражданина в 

собственности жилого помещения.
Копии документов представляются с 

предъявлением оригиналов, если копии 
нотариально не заверены. Копии доку-
ментов после их сличения с оригиналом 
приобщаются в личное дело гражданина, 
оригиналы возвращаются гражданину.

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует население 
о формировании  и о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельного 
участка

1. В аренду, сроком на  3 (три)  года.
1.1.Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, 
местность Кирон

   Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Кадастровый номер  земельного 
участка 03:17:160803:101 площадью 
103447 кв.м.

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:160803:100 площадью 221118 
кв.м.

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:160803:99 площадью 40339 кв.м.

Вид разрешенного использования – 
животноводство (сенокошение)

2.В аренду, сроком на 5 (пять) лет.
Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность 
озера Слюдянское.

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:220103:395 площадью 644 кв.м.

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:220103396 площадью 652 кв.м.

Вид разрешенного использования - от-
дых (рекреация)

По возникшим вопросам обращать-
ся по телефону 47-061,  администрация

 
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 

предоставлении земельных участков: 
Для целей, связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- под малоэтажную застройку (гараж) 

по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский  район, пгт Кичера, ул. 
Зеленая, гаражный ряд 2, гараж № 1. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060106:155,  площадь земельного 
участка 41 кв.м. 

Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения  личного подсобного хо-
зяйства  по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, 
ул. Кедровая,  2 «а». Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:060102:73,  
площадь земельного участка 479 кв.м. 

По возникшим вопросам обращать-
ся по тел. 83013046-421 

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков: 

Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под личное подсобное хозяйство по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский  район, пгт Кичера, ул. Тал-
линская, 7 г. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:060104:230,  площадь 
земельного участка 29 кв.м.

 
По возникшим вопросам 

обращаться по тел. 83013046-421

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Содружество талантов
В канун  всероссийского праздника 

Дня народного единства  3 ноября 
в Ангоянской средней школе была 
проведена творческая встреча двух 
коллективов: ансамбля «Кудерышки» и 
образцовой цирковой студии «Радуга» п. 
Новый Уоян.

Она собрала много зрителей - это 
были и школьники, и родители, и учителя.
Все собрались вместе, чтобы посмотреть 
на юные таланты. А посмотреть было на 
что! 

Дети, а это младшая группа студии, 
волновались, как и участники ансамбля 
«Кудерышки», хотя и выступали дома. 

Руководителями коллективов 
Л.Ю.Башлий и О.Ю.Лобыревой  была 
умело составлена программа «Планета 
детства». Дети выступали по очереди: 
то звучали песни, то шли цирковые 
номера. Покорили зрителей юные 
артисты: солисты Саша Золтуева и 
Саша Буторов , сольный цирковой номер 
в исполнении  Виктора Новоселова  с 
номером «Трости»,  Яна Секерина  и 
Олеся Мручок  с номером «Эквилибр», 
шумовой оркестр ансамбля «Кудерышки», 
«Кадриль» - номер образцовой студии 
«Радуга». Впервые выступали ангоянские 

девчонки Лиля Казакова, Настя Байкова, 
Саша Шабанова, они непосредственно 
и самозабвенно пели  песенку «Чтобы 
солнышко светило». 

Яркие костюмы, атрибуты, веселые 
лица детей создали радостную и 
прекрасную атмосферу , поэтому зрители 
громко апплодировали замечательным 
артистам.После концерта мы 
побеседовали с Ольгой Юрьевной, она 
рассказала о достижениях коллектива, 
планах на будущее, развитии детей. Но 
самое важное, что  она сказала, - надо 
выстраивать совместную творческую 
деятельность. Это помогает детям и 
дружить, и развиваться, и познавать 
новые грани искусства, и добавила, что  в 
дальнейшем  у них с Ларисой Юрьевной 
поездки по другим школам и новые 
творческие встречи. 

Главное для артиста, чтобы зритель 
был доволен, а этого ребята достигли! Все 
с этой встречи расходились с улыбками и 
радостным блеском в глазах.

 Общее фото на память, и до новых 
встреч, дорогие друзья! 

Т.А.Крылова, директор МБОУ 
«АСОШ» 

 Крылова Т.А.

Согласно Федерального закона 261 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» от 
23.11.2009г. до 01 июля 2012 года соб-
ственники помещений в многоквартирных 
домах обязаны были обеспечить осна-
щение домов общедомовыми приборами 
учета воды, тепловой энергии, а также 
ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию.

Постановлением Правительства РФ от 
16 апреля 2013 года №344 «О внесеннии 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» 
было установлено применение повыша-
ющих коэффициентов на коммунальные 
услуги в случае отсутствия общедомовых 
приборов учета в многоквартирных до-
мах.

На сегодняшний день  при наличии 
технической возможности установки об-
щедомовых приборов учета норматив по-
требления по отоплению, холодному (го-
рячему) водоснабжению определяется с 
учетом повышающего коэффициента 1,5, 
с 2017 года повышающий коэффициент 
будет составлять 1,6 (платежи увеличат-
ся на 60%).

Деятельность по установке общедо-
мовых приборов учета обязаны произво-
дить организации, которые осуществляют 
снабжение водой и тепловой энергией. 
Данные организации не в праве отказать 
обратившимся к ним лицам в заключении 
договора на установку общедомовых при-
боров учета. Обязанность по возмеще-
нию расходов организации ответственной 
за установку общедомовых приборов уче-
та лежит на собственниках помещений в 
многоквартирном доме.

Для заключения договора в много-
квартирном доме обязательно должен 
быть определен способ управления: 
управляющая организация, ТСЖ либо не-
посредственное управление. На общем 
собрании собственники должны принять 
решение об установке общедомовых при-
боров учета  и обратиться в организацию 
осуществляющую данную деятельность.

Прибор учета – путь 
экономии платы за 

коммунальные 
услуги

При поддержке Организации 
Объединенных Наций (ООН). Всемирный 
день качества был утвержден в 1990 
году.  Спустя шесть лет Европейская 
организация качества объявила неделю, в 
которую попадает этот второй ноябрьский 
четверг, Европейской неделей качества. 

Целью Всемирного дня качества 
является повышение значения высокого 
качества продукции и услуг, а также 
активизация той деятельности, которая 
направлена на привлечение внимания к 
проблемам качества.  Речь идет не только 
о безопасности товаров для человека 
и окружающей среды, но и о степени 
удовлетворенности запросов и ожиданий 
потребителей. 

Проблема качества - одна из самых 
приоритетных проблем в экономике 
ведущих стран мира. Европейская 
неделя качества также стала заметным 
мировым событием, которое включает 
акции, проводимые с целью привлечения 
общественного внимания к проблемам 
качества, а также демонстрацию 
достижений и важности качества для 
конкурентоспособности в пределах 
Европы.  

В современных условиях качество 
является ключом к успеху в деятельности 
любого предприятия, любой отрасли 
и, конечно, каждой страны. Понятие 
качества тесно связано с тем, что 
мы называем благами современной 
цивилизации, качеством жизни - а это 
и сохранение окружающей среды, и 
физическое здоровье, и психологический 
комфорт человека.

Поздравляем всех потребителей 
с этим праздником и желаем только 
качественных товаров и услуг!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Республике Бурятия в 
Северобайкальском районе»

10 ноября 2016 года – 
Всемирный день 

качества! 
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Высокие учебные 
и психологические нагрузки, 
особенно в гимназиях и лицеях, 

гиподинамия, неправильное питание, 
недостаточный сон и еще ряд 
факторов влияют на формирование 
здоровья школьника.

Чтобы изменить ситуацию к лучше-
му, в Бурятии внедряют здоровьесбе-
регающие технологии: превентивные 
методы профилактики табакокурения, 
программы по профилактике психиче-
ских расстройств у детей и укреплению 
репродуктивного здоровья, реализу-
ется трехэтапный проект по развитию 
стрессоустойчивости у детей и под-
ростков в условиях неблагоприятной 
социальной среды, развивается волон-
терское движение среди школьников. 
Ежегодно проводится республиканский 
конкурс «Школа — территория здоро-
вья» и «Учитель здоровья».

И все же не стоит забывать, что наи-
более значимый вклад в поддержании 
здоровья ребенка вносит семья. Толь-
ко при наличии позитивного примера 
со стороны родителей дети способны 
вести здоровый образ жизни.

Простые правила помогут не только 
сохранить здоровье во время учебно-
го процесса, но и в буквальном смысле 
продлят жизнь. Ведь по данным ВОЗ, 
причина 70% преждевременных смер-
тей среди взрослых связаны с поведен-
ческими факторами, которые сформи-
ровались еще в подростковом возрасте!

Итак, прежде всего, дети должны 
соблюдать режим дня: просыпаться 
и засыпать в одно и тоже время. Ло-
житься спать желательно не позднее 
23:00. Столь же важен прием горячей 
пищи, в день не менее 3-х раз. При-
емы пищи небольшими порциями не-
обходимы каждые 3-4 часа. В раци-
оне должны присутствовать фрукты, 
овощи, рыба и мясо. Ребенок должен 
обязательно завтракать, более под-
ходящий вариант на утро — это каша, 
а потом уже бутерброды и сладости. 
И, конечно, не стоит забывать про ак-
тивный двигательный режим: прогул-
ки на свежем воздухе, игры во дворе, 
занятия спортом.

новости

В Бурятии функционируют 436 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
где обучается 119026 учащихся, одна-
ко посещают уроки физической
культуры почти на 50 тысяч школьни-
ков меньше. Большинство 
из них обучаются в специальных 
медицинских группах.

!

Здоровье школьника: 
сберечь и приумножить!

Министр образования и науки России 
Ольга Васильева  выступила за 
возвращение в школы ритмики и труда.

Министр предложила заменить обяза-
тельный третий урок физкультуры на рит-
мику. «Может, это будут какие-то па, если 
хотите. Хорошо двигаться — это осанка, здо-
ровый позвоночник. Движения под музыку — 
это здоровье», — добавила Ольга Васильева.

Кроме того, министр предложила вводить 
часы трудового воспитания, уборку классов, 
работу на пришкольных участках, сельские 
бригады. «Мы должны вернуть, прежде все-
го, ответственность маленького человека за 
то место, в котором он проводит 11 лет», — 
сказала Васильева.

Отметим, что глава Минобрнауки также 
пообещала вернуть астрономию в школьную 
программу.

→ До 7 лет ребенку вообще не стоит сидеть 
за компьютером. Ученики 1–5 класса могут не-
прерывно работать за компьютером 15 минут, 
в 6–7 классе — 20 минут. 
→ Младшим школьником можно смотреть 

телевизор не больше 40 минут в день! Нельзя 
смотреть телевизор лежа, только сидя на рас-
стоянии 2–5,5 м от экрана. Желательно сзади 
установить подсветку, чтобы снизить контраст-
ность экрана.
→ Нужно организовать правильное осве-

щение. Свет на рабочий стол должен падать 
с левой стороны, вечером на столе обязательно 
должна стоять лампа (оптимально — 60-ватт-
ная лампочка, покрытая матовым абажуром, 
которая также ставится с левой стороны). При 
этом остальная часть комнаты не в полумраке, 
а тоже освещена. Контраст света может при-
вести к ухудшению зрения у ребенка. Лучше 
всего отказаться от верхнего освещения и ис-
пользовать несколько бра, чтобы получить рас-
сеянный свет. 

Горячее питание получают учащиеся 1–11 
классов. В него входит первое и второе 
блюдо, выпечка, чай или компот. 

Большинство школьников кушают за счет 
родителей, однако 34% от общего числа 
детей (почти 39 тысяч человек) относятся 
к льготной категории и, либо едят за полце-
ны (родители вносят половину платы от сто-
имости обеда), либо вообще бесплатно.

Средняя стоимость льготного горячего 
обеда составляет от 15 до 43 с половиной 
рублей в день. В 20 районах Бурятии для 
удешевления питания используется продук-
ция с пришкольных участков и подсобных 
хозяйств.

Отметим, что на организацию горячего 
питания в этом году было выделено более 
135 млн руб. Причем большая часть (76 млн 
174 тыс. руб.) из республиканского бюджета. 
Остальная часть (почти 60 млн руб.) — рай-
онные деньги.

Список учащихся, получающих бесплат-
ное и льготное питание, составляется педа-
гогическим советом школы, но только после 
согласования с родительским комитетом. 

Причем по решению последнего, руковод-
ство образовательного учреждения может 
выделить дополнительные средства из фон-
да школы на обеспечение горячим питанием 
нуждающихся учеников. Они могут пойти 
как на увеличение количества учащихся, 
получающих льготное или бесплатное пита-
ние, так и на улучшение меню и порций.

Бесплатное питание 
предоставляется следующим категориям 
учащихся общеобразовательных органи-
заций Бурятии (согласно Федеральному 
закону РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ):
✓ детям-сиротам и детям, оставшимся 
 без попечения родителей;
✓ детям-инвалидам;
✓ детям с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки 
в физическом и (или) психическом 
развитии.

Льготное питание 
(50% от стоимости) положено:
✓ детям-жертвам вооруженных 

и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

✓ детям из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев;

✓ детям из многодетных семей;
✓ детям-жертвам насилия;
✓ детям, проживающим 
 в малоимущих семьях.

Как сохранить 
зрение 
школьника?

Горячее питание в школах

Возвращение в школы уроков ритмики и труда

Дети I группы здоровья (абсолютно здоровые):
25–27% поступают в школы Бурятии, 15–21,9% выпускаются

63–65% поступают в школы Бурятии, 73–76%% выпускаются
Детей II группы здоровья (с функциональными отклонениями состояния здоровья):
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СоВет СпециалиСта

— Детям и подросткам в воз-
расте 6–17 лет необходимы еже-
дневные физические нагрузки 
в общей сложности не менее 60 
минут. Физическая активность 
продолжительностью более 60 
минут в день принесет дополни-
тельную пользу для здоровья.

Физические нагрузки высокой интенсивности 
(упражнения, развивающие и поддерживающие мы-
шечную силу и укрепляющие костную систему) должны 
включаться в этот час и выполняться не менее трех раз 
в неделю.

Рекомендованная ежедневная продолжительность фи-
зических нагрузок может быть накоплена на протяжении 
всего дня более короткими периодами (например, 2 раза 
в день по 30 минут). Минимально эффективной продол-
жительностью являются 10-минутные занятия.

Малоподвижные занятия не должны продолжаться 
непрерывно более 2 часов. Необходимо всячески побуж-
дать детей и подростков к разнообразной двигательной 
активности, соответствующей их возрасту и доставля-
ющей им удовольствие. Дети и подростки с ограничен-
ными возможностями также должны следовать этим 
рекомендациям. Однако им необходимо проконсуль-
тироваться с соответствующим специалистом для того, 
чтобы определить виды и объемы физической активно-
сти.

Для детей и подростков, ведущих пассивный образ 
жизни, рекомендуется постепенное повышение нагру-
зок. Следует начинать с небольших объемов (30 минут 
ежедневно), постепенно увеличивая продолжительность 
и интенсивность. Необходимо сокращать неактивное 
время, затрачиваемое на ТВ, видео, компьютерные игры 
и «брожение» по Интернету, начиная уменьшение с 30 ми-
нут. 

Оксана Цымбалюк — заведующая 
Городским Центром здоровья:
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для детей, достигших возраста «6 +»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изо-
бражениями,

 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

*Продам однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в центре 
п. Нижнеангарск. Тел.: 8-914-636-
71-72, 47-707

*С 30 сентября возобновила 
свою работу сауна по ул.Рабочая, 
127. Мы работаем круглосуточно. 
В режиме бани с 9-00 до 16-00 
цена 170 руб/чел/час. В режиме 
сауны с 16-00 и в ночное время, 
цена 200 руб/чел/час. Заявки при-
нимаются заранее по телефону 
8-914-839-21-82

*Продается новая брусовая 
баня 3х4. Тел:8-924-399-04-99

* Уважаемые жители Северо-
Байкальского района!

 19 ноября  2015 г. в 11.00 на 
открытой площадке Дома куль-
туры поселка Нижнеангарск про-
водится районная сельскохозяй-
ственная «Мясная ярмарка».  В 
широком ассортименте будет 
представлена  сельхозпродукция 
района: мясная, молочная, рыб-
ная и овощная продукция, изде-
лия народных промыслов. При-
глашаем принять участие. 

Контактный телефон  47-996

*Требуется секретарь судебно-
го участка №2. Тел: 48-260

*Продаётся квартира в 2-х 
квартирном доме мкрн. Сырой 
Молокон. Имеется участок, гараж, 
сад, теплица. Тел: 8-924-454-79-
58; 48-160 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 21 ноября утренний рейс марш-

рута № 103 «Северобайкальск- Ниж-
неангарск» будет следовать из г. Се-
веробайкальск от остановки  «Ж/д. 
вокзал» в 7 -20 час.(ранее  был 7- 30 
час).

Первый утренний рейс по посел-
ку Нижнеангарск с ул. Зеленой будет 
следовать  в 7-00 час. (ранее 7- 10 
час.) далее по автобусному маршруту 
до ост. "Сырой Молокон". С остановки 
"Сырой Молокон " выходит в 7-35 час.
( ранее 7-45 час) и далее по остано-
вочным пунктам с изменением на 10 
минут. Все следующие рейсы остают-
ся без изменений.

Поздравляем Ларису 
Вячеславовну 

Нечаеву с днем рождения!

С чувством глубокого уваже-
ния  поздравляем тебя с днем 
рождения! Ты вступила в тот 
возраст, когда человек может 
позволить себе расслабиться 

и насладиться каждым мгнове-
нием своей жизни. Пусть же эти 
золотые годы принесут  только 
радость и трепетное волнение 
от встреч с любимыми людь-
ми, беззаботные мысли о за-
втрашнем дне, спокойствие и 

душевное равновесие. Желаем 
доброго счастья души и верного 
блага жизни, отменного здоро-
вья и чудесных идей, весёлых 
праздников и тёплых эмоций, 
крупного везения, любви род-

ных сердец и уважения!

С поздравлением,  родные, 
друзья и коллеги

Поздравляем  юбиляров
Серебренникову Татьяну Сергеевну (п.Нижнеангарск),

Симонова Владимира Ивановича (п.Нижнеангарск),
Сараева Дмитрия Александровича (п.Новый Уоян),

Горбунову Галину Георгиевну (п.новый Уоян),
Бурлакова Михаила Николаевича (п.Нижнеангарск),

Кожевину Софью Васильевну (п.Нижнеангарск)!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гармонией дом!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

ДЕКАДА ДОБРОТЫ 
В рамках  мероприятий, свя-

занных с  проведением Между-
народного Дня инвалидов, в 
посёлке Нижнеангарск  с 20 по 
30 ноября будут проходить сле-
дующие благотворительные ак-
ции:

1.  Расширенный сбор про-
дуктов и предметов первой 
необходимости в корзины на 
предприятиях торговли по ак-
ции «Территория добра» 

2. Сбор одежды и обуви 
для осенне-зимнего сезона в 
постоянно действующем соци-
альном пункте «Из рук в руки» 
(п. Нижнеангарск, ул. Победы, 
д. № 55, каб. № 8)

3. С 22 по 25 ноября - Вы-
ставка-распродажа одежды 
и обуви по сниженным ценам 
(комиссионная, секонд-хенд)  
в Центре досуга (с 10-00 до 
18-00,п. Нижнеангарск, ул. По-
беды, 43). Вырученные денеж-
ные средства будут направ-
лены на поддержку Нижнеан-
гарского отделения Местной 
общественной организации 
«Общество инвалидов Севе-
ро-Байкальского района».

Призываем принять актив-
ное участие!

Справки по тел. 47-708, 47-
713

Администрация МО
 ГП «посёлок Нижнеангарск» 


